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1ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Стипендиальные комиссии ФГБОУ ВО ШМУ Минздрава России
(далее - университет), департамента учебной работы (далее - факультеты),
департамента последипломного образования и департамента по научной работе
(далее - стипендиальная комиссия, соответственно, университета, факультетов,
департамента последипломного образования, департамента по научной работе)



создаются с целью объективного и всестороннего решения вопросов о назначении
студентам, ординаторам, аспирантам, обучающимся по очной форме за счет
средств бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее - обучающиеся),
государственных стипендий, в том числе академических и социальных, оказании
иной материальной и социальной поддержки, применения мер поощрения.

1.2 Стипендиальная комиссия действует в соответствие с Положением о
стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки
студентов, ординаторов, аспирантов ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, иными
нормативными, в том числе локальными, актами и настоящим положением.

2 СОСТАВ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

2.1 Стипендиальная комиссия создается сроком на один учебный год.
Состав, стипендиальной комиссии университета определяется приказом ректора
университета, составы стипендиальных комиссий факультетов, департамента
последипломного образования и департамента по научной работе определяются
приказом проректора соответствующего департамента

2.2 Стипендиальная комиссия университета возглавляется ректором
университета. В состав стипендиальной комиссии университета входят:
проректор по учебной работе - заместитель председателя комиссии; проректор по
последипломному образованию, проректор по научной работе, деканы
факультетов; представитель управления экономики и финансовой деятельности
университета; представители профсоюзного комитета студентов университета,
студенческого совета университета.

2.3 Стипендиальная комиссия создается на каждом факультете
университета, в департаменте по последипломному образованию и в
департаменте по научной работе, возглавляется деканом факультета, проректором
по последипломному образованию и проректором по научной работе. В составы
указанных стипендиальных комиссий в обязательном порядке входят
представители профсоюзного комитета студентов университета и студенческого
совета университета.

2.4 Секретарь стипендиальной комиссии назначается председателем из
числа его членов. Секретарь стипендиальной комиссии ведет протокольную запись
всех заседаний стипендиальной комиссии. Отвечает за хранение документации,
ведениеделопроизводства, передачу на уничтожение.

2.5 Члены стипендиальных комиссий допускаются
непосредственных функций только после подписания
неразглашении персональных данных, ставших известными

к осуществлению
обязательства о

им в ходе работы
комиссии.

2.6 Выведение из состава членов стипендиальной комиссии осуществляется
приказом ректора или проректора департамента последипломного образования,
проректора департамента по научной работе на следующих основаниях:

- личное заявление члена стипендиальной комиссии;
- обращение администрации факультета/департамента;
- отчисление обучающегося;
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- окончание обучающимся университета;
- увольнение сотрудника.
2.7 В случае выбытия одного или нескольких членов стипендиальной

комиссии ее состав дополняется новыми членами на основании приказа ректора
или проректора.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

3.1 Стипендиальная комиссия имеет право:
представлять контингент студентов, ординаторов, аспирантов,

обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета на
назначение государственной стипендии, отзывать выданное ранее представление;

рекомендовать Ученому совету факультета, департамента и/или
университета обучающихся на назначение именных стипендий в соответствии с
положением об этих стипендиях;

- ходатайствовать перед ректором о материальном поощрении обучающихся
за активное участие в научной, спортивной, общественной жизни факультета в
соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, ординаторов, аспирантов ФГБОУ ВО НГМУ
Минздрава России;

- участвовать в разработке и реализации системы поощрений студентов за
достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности;

- запрашивать и получать в установленном порядке от структурных
подразделений университета информацию необходимую для деятельности
стипендиальных комиссий.

3.2 Стипендиальная комиссия обязана:
- своевременно в установленном порядке проводить заседания комиссий;
- информировать обучающихся о сроках и порядке работы стипендиальных

комиссий, о порядке назначения стипендии, требованиях к оформлению
ходатайств по особым случаям.

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ СТИПЕНДИАЛЬНОЙ КОМИССИИ

4.1 Стипендиальная комиссия университета рассматривает вопросы:
представлений на назначение государственных стипендий Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, назначения однократных
поощрительных выплат.

4.2 Стипендиальная комиссия факультета, департамента последипломного
образования и департамента по научной работе рассматривает вопросы:
представлений на назначение государственных стипендий, в том числе
повышенных, именных негосударственных стипендий.
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4.3 Средства для назначения государственных стипендий и оказания иной
материальной поддержки определяются управлением экономики и финансовой
деятельности университета.

4.4 Решение о назначении государственных стипендий стипендиальная
комиссия принимает на очередном заседании, которое проводится не реже одного
раза в месяц. Основанием для принятия решения о назначении государственной
стипендии служат результаты промежуточной аттестации.

4.5 Решение стипендиальной комиссии служит основанием для издания
приказа о назначении обучающимся государственной стипендии.
Государственная стипендия обучающимся назначается приказом ректора
(проректора) на основании протоколов заседания стипендиальной комиссии
факультетов, департамента.

4.6 Обучающийся, не согласный с решением стипендиальной комиссии,
может обжаловать это решение в течение месяца со дня его принятия путем
подачи соответствующего заявления в конфликтную комиссию университета.

4.7 Стипендиальная комиссия факультета, департамента последипломного
образования и департамента по научной работе взаимодействуют со
стипендиальной комиссией университета, с администрацией, подразделениями и
общественными организациями университета по различным вопросам,
касающимся интересов обучающихся в части обеспечения государственными
стипендиями и иной материальной поддержки обучающихся.

4.8 Подготовку и проведение заседаний стипендиальной комиссии
организует председатель стипендиальной комиссии.

4.9 Повестка дня, дата и сроки проведения очередного заседания
сообщаются секретарем комиссии каждому члену стипендиальной комиссии не
позднее, чем за двое суток.

4.1 О Решение стипендиальной комиссии считается принятым, если за него
проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов
комиссии, и имеет рекомендательный характер.

4.11 В своей деятельности стипендиальная комиссия университета
подотчетна ректору, проректору департамента последипломного образования и
проректору департамента по научной работе.

4.12 По окончании учебного года стипендиальная комиссия университета
заслушивает отчет о работе стипендиальных комиссий факультетов, департамента
последипломного образования и департамента по научной работе.
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